
Акт
обследования унебно-материальной базь: органи3ации' осуществляющей образовательнук)

деятельность по программап,[ подготовки водителей автоп{ототранспортнь|х средств'
категории <<Б>> на соответствие установленнь|м требованиям

(взамегт акта 14-349 от 24.|2.2015г., с учетом добавления места осуществления
образовательной деятельности располо}|(енного по адресу: г. {елябинск ул. Байкальская, 35

11роверка увебно-материальной базь: проведена в части вь|!шеуказаннь1х изменений)

ж.? *# ,2я.4Ф2у 201,6 г.

Ёаименование организации: [осударственное бтоджетное профессиональное
к}Фжно_9оальский льньти к}Ф}]у11{>

Фрганизационно-правовая форма: [осударственное бтоджетное профессионалльное
образовател ьное учреждение

\:1еото нахо}кдения: 454031 г.9елябинск. ул. 50-летия Б-[{(€]!1. д. 1

Адреоа мест ооуществления образовательной деятельности (адреса оборудованньп(
улебньтх кабинетов): г. 9елябинск ул. 50-летия Б-]1(€й. д. 1:

Адреса закрь1тьгх площадок (автодромов): г. 9елябинск. ул. Байкальская. 35
Алрес официального сайта в сети <}4нтернет)): \м\.у\м.5шус'гш
Фсновной государственньтй регистрационньтй номер }оридического .лица (Ф[РЁ):

1127460006140

Р1дентификационнь1й номер налогоплательщика (инЁ) : 7 46000489 6
(од прининь! постановки на улет ((|1|{): 746001001

[ата регистрации <01>> ноября2012 г'
{анньте лицензии на осуществление образовательной деятельности: ре!цстр@ццоцц!|й

мео 1 1881. в моб !еляби 10> нояб
2015 г.. бессрочно

Фоноваттия для обследования: заявление от директора [Б|19} <}Ф)/\:{(>

Фбследование проведен0: государотвенньтм инспектором \4Р3Ф [Р1БА[ [9 \{БА России
й области с том полиши14 ],-

в присутствии: директора [Б|{Ф} <}Ф}&{1{> Больтпакова А.|1.



{. €ведения о наличии в собственности
2

или на ином законном 0сновании оборудованнь[х унебнь:х транспортнь|х средств

€ведения
Ёомер г|о порядку

) з 4 5 6 7 8 9 10

йарка, модель |у4азла626 \4гтцубиси
.[ансео

Форл Фокус чмзАт1 81241 вАз 2108 [ио !е(рио)

?ип транспортного средства .[егковой .[егковой -[егковой ||рицеп к
легковому 1€

/|егковой .[|егковой

(атегория транопортного средства в в в п в в
[од вьтпуска 1 988 20о7 2о07 1994 1990 2011
[ ооуларственнь|й регисщационньгй знак

у626кЁ|74 в666сР1.74 во24вс74
^с969774

А8з8Ро174 в8з6но174

Региорационнь|е докумонть1
'74уР944249 1 415019629 7419о74з|2 74Рв691776 7404 80з276 74хЁ 472229

€оботвенность или !|ное законное основание
владения щанспортнь|м средством

доювор о сФево1-!

форме решизашигл
обршовательньпх

дою8ор о сФево;1

форме решизацттг:
о6рвователь н ь:х

!оговор о соевот!
форме решг:зации
о6ршоватшьнь:х

.{оговор
безвозп;ездного

пользования

€обственность договор о сФевой
форме реалг:зацг;т:
о6ршовательньтх

]ехнгтческое состояние в соответствии с п.3
Фсновньтх поло:кений

соответствует ооответотвует соответствует соотвотствует соответствует ооответствует

[аличие тягово-сцепного (опорно-оцепного)
устройства

да нет нст да нст да

1г:п щаномг-;сст:и (автоматинеская или
механииеская)

механическш! механ|-{ческш| механичеок:ш механическ2ш| механичеока'!

!ополнительнь!е педал11 в соответсгвии с п. 5
Фсновт':ь:х поло)|{ений

Аа да да да да

3ерката заднего ьида для обучатощего
во)кдени|о в соотве'гстви}| о п'5 6сновньлх
поло}(ен}]й

\а .\а да да да

Фпознавательньтй: знак <!чебное щанспортное
средство) в ооответствии с п.8 основнь|х
поло)кени]й

да да да да да да

Ёаличие информации о внесении изменений в
конструкци]о [€ в регисщационном документе

ла да да да да

€траховой полио Ф€А!Ф (номер, дата
вь|дачи, срок действ!{я, сщаховац организашия)

ББЁ]т|р

о72290602з
о6.06.20:.6-
05.06.2о|7
(южурал
Аско>

ЁЁвм
о7 17 17з176
07.10.20 1 5-
06. 10.20 16

<}Фл<урал

Аско>

БЁБ.}.|д

0319зз9894
26'04.2о16-
25.04.20\7
Р{нгоосрах

БЁБ]'{ч
037з5042з1,
08.02.2016-
07.02.2017

&ьфа
стр&хование

ввЁш9
0382583789
26.05.2016-
25.05.2017

|]одмосковье

1ехническит] осмощ (лата прохо)1(дения, срок
действия)

о2.06.2о16
02.06.2017

11.12.2015-
\1,.12.2016

09.12.2015-
о9.12.201'6

о9.|2.2о15-
о9.|2.2016

15.01.2016-
15.01.201 7

09.12.2015-
09.12.2016

€оответотвует (не ооответотвуф
уотановленнь|м тоебованиям

оо0тветствует ооответотвует ооответотвует ооответствует соответотвует соответствует

[{оливество увебньос ща]]спорт!ъл( Федств' соответству|ощих уставовлевнъпт требовшплям:
меха+л-:нескпо< 5 (пягь). из }ло( с мехаю|ческой щшсмиссией 5, с автоматвяеской 0, при цедов 1 (одия)
[аяпое колптчество ъдехав]/г!теских тпаттспотуптБтх с,пе;ств соотве,дс1вуст 218 бт"тятопп



ко]1ичество у1еопьп( щавспорт1тьп( оредств' соответотву|о1щх уст?|вовленць!\{ щебова!{!']|м:
меха!ническ],п 5 (п'!тъ). из !отх с иеханпческой Фавсмпссией 5' с ?втомати![еской 0, щпцепов 1 (од!тц)
[аввое колцтчество меха11цческих.тиансп(!о1ньтх соелств соответств\'ет 218 лбучя:опгихся,в.гоп. с."йй.-йс.-д ' тг - _- -,.-.---

1!. €ведения о мастерах производственного обунения
Ф. и. о. .{окумент о вь|с|{.|ем''и срё@

в областях соответотвующих профилям обунения и дополните-'!ьном
професоиональном образовании

по направлен!-'ю подготовки',Фбразование гт педагогика''

€ерия, }:[э

водительского

удост0верения,
дата вь|дачи

Разрегп
еннь|е
катего

рии'
подкат
егори!{

тс

1 л'.у'.,' й;йй оФчен|'я

| вотиению 1[ данной категории,
| подкатегории

!лостоверение о
повь|шении

квшгификации (не релсе
чем один раз в три го'ца)

Фформлен в

со0тветств|.1и о

трудовь|м
законодательство

м (состоит в
штате или иное)

}(ошкин Александр
Анатольевгач

|пр пцрр пппАрла'.^''.

механических.'^',,*"-,й#]'й;&й;;Б;й;::?#;т#;;
диплом рег.},|э254 3 950876от |7'06.1981 г' |[рофессиональн!гй коллерй],гр9

г.[ородец.Рюкегородскойобласти''.]
!ттплом о профессиокальной переподготовке по программе'<6бр{вование и
педагог|-|ческие ,науки> квалиф}1кация мастер производственного'обучения .

(управлен ие транспортнь|м средотвом) }.1'е2 29 от 28' 1 0.20 14г. [ БФ!-€|{Ф
[ссуз) к)у\,{к

|4^^445 /ь5
,от 04,08.2009 г.

Б€Б к
вс

.{иплом о професоиональной
п9реподготовке по проФаммо

<0брвование и педагогические
наукю; .квалификация мастер
производственного обунения

(управление щанспортнь1м ор.едством)
]'{Ф29 от28.|0'2014г. [БФ} €11Ф

(ссуз) юумк

€видетельство [Б09
дпо чиРпо ''|1рощамма

получения водителем
транспортного средотва

права на обуиенгте
вохсдент..:ю'' ]'{р 170| от

3 1.03.20 10г"

!оговор о сетевой
форме реализации
образовательньтх

программ от
30.1 1.2015г.

2 9рутлинАван
(онстантиновгтч

Б ьтсшее професоиональное образов@
- 

муниципальное управление) квалификация <&{енеджер> диплом
рег.-1х[с102/!328 всг 0444946 от 12.06.2007 г. [@! Б|1Ф <}6:кно_!ральскгтй

государственньтй университет>
!иплом о профессиональной переподгото,.е йо программе <Фбразовант-.те и
педагог1'!ческ!'|е науки> квалификация мастер производственного обунения

(управление ранспортнь|м средством) }1!234 от 28.10.2014г. [Б6} €[Ф
(ссуз) к)умк

|4 16|,021б |
от 03,06.2014г.

вв1с
с|м

!иплом о профессиональной
переподготовке по программе

<Фбразование и педагогические науки
квали(;икашия мастер

производотвенного обунения
(управление щанспортнь1м средством

ф234 от 28. 10.2014г. [БФ! [1]Ф
(ссуз) юумк

6видетельство [БФ!
дпо чиРпо ''|{рощамма

получения водителем
транопортного средотва

права на обунение
во>г<дению'' ф 2911 от

23.12.2011г-

!оговор о сетевой
форме реализации
образовательньгх

программ от
30.1 1.2015г'

з. [олетаев !мири:!
&ексеевич

!|Р9ч'999у|чп@|ьп9с 09РФ9н4нис !|0 с|1еци[шьности (!|равоведен!-!е)
квал т-':флткация <[0рист> диплом рег..}т{э 1 829з сБ 59з24з 1

от 09'02.2007 г. Ф[Ф! €|16 <9елябинокий юридическ[|Ё| техникум)
!иплом о професс|{онш!ьной переподготовке по йроща"*е <Фбразован:ае и
педагогическ|1е науки> квалификация мас-!€р производственного обунения

(управлен:.ге ранспортнь|м оредством) 
^гр2)в 

от 28.10.20|4г. [БФ9 €|]Ф
(ссуз) юумк

740488014\
от 19.05.2012 г

вссв !иплом о профессиональной
переподготовке по профамме

<Фбрвование |.| педагогические науки'
квалификацгтя мастср

производственного обучения
(управление щанспортнь!м средством)

_}чгэ228 от28.10.2014г. [БФ} €|]Ф
(ссуз) ю)умк

€видетельство [БФ!
дпо чиРпо ''||рощамма

получения водителем
транспортного средства

права на обрение
вох(дению'| .[э 365! от

|9.12.2012г"

!оговор о сетевор]

форппе реалг;зашг.;и
образовательнь;х

программ от
30.1 |.2015г'

4. |[асков Флег
Алекоандровгтч

?Р9дп99 ||Р9ч999и0нш|ьн0с 00раш0вание по специальности (1!овар, кондитер)
квалификация [!овар-щетий разряд, кондитер_щетиг! рврял

диплоп' рег. .г']"р 20367 от 16.06.1998 г. 11]1ф10 9елябинок
!иплом о профессиональной переподготовке по профамме <Фбразование и
педагог|'|ческ|'1е науки> квалиф!|кац|,|я мастер прои3водственного о6унения

(управление щанопортнь|м средством) ]тгр160 от 27. | 0.2014г. [БФ! 6|{Ф
(ссуз)юумк

74^^480з0з
от 13.04.20!0 г.

в !иплом о профессиональной
п9реподготовке по профамме

(образование и педагогическ|-1е науки))
квалифг-ткацгш мастер

про}|зводственного обуяения
(управление щанспортнь|м средством)

.тф160 от 27. 1 0'20 14г' [БФ! €т10
(ссуз) юумк

6видетельство [БФ}
дпо чиРпо ''|1рощамма

получения водителем
танопортного средства

права на обучение
во>кдению" -[т[Ф889

от23.\2'20||г"

!оговор о сетево}]

форме реалл.тзашии
образовательнь:х

программ от
30.1 1.201 5г.

). &1алетг:н }Фрий
\4ихайлович

!|ууу999{19п@!оп9! 90РФ9баниБ !{0 с11сци?.льнооти (({иаш['{нист крана
(крановщик)>квалификация йашинист крана автомобильного 5разряда
д!-!плом рег. }[э 1383 1 17416 0057400 от 30.06'2015 г. гБоу спо (сёуз)

юумк
!иплом о профессиональной переподготовке по программе кФбразован:ае и
педагог|-'ческие науки> квалификация мастер производственного обунения

(управление ранспортнь1м средством) ]:[д232 от 28. |0.2014г. гБоу спо
(ссуз) юумк

74о48802з6
от 22.05.2012 г.

всо
'(иплом о профеосиональной
переподготовко по программе

кФбразование и педагогические науки)
квалификация мастер

производотвенного обупения
(управление ранспортнь|м средотвом)

.}ф232 от 28. | 0.20 | 4г. !-БФ} €|1Ф
(ссуз)юур1к

{оговор о оетевой

форме рештизации
образовательнь1х

программ от
0 ! .07.2015г.



4
6 &опян €оо

Бедр:<анович

3ьхсшхее профессиональнос образование по спец1шьности <Автомобили и

трактора) {(вал ификацтш : инженер-механик диплом ФБ- 1.}'|э 0 ! 5 85 5 от
29.06'1991 г. Ёреванокий полит9хнический институг

,{иплом о професоиональной переподготовке по }'аправленито:.<Фбразование т

педагогик!о> по программе <йетодика профеосионального обучения) на
в9дение профессиональной деятельнооти в офере обунения водителеЁ

транспортнь!х средств. }{р638 от |7 '|2.20|4г. гБоу дпо чиРпо

74ААз7|542
от 29.03.2008г.

вс,в
кБ€)

'

.(иплом о профессион,шьной
переподготовке по направлен[1ю:
<Фбразование и педагогика) по

пРограмм9 <йетодика
профессионального обунент:я> на

веден||е профессиональной
деятельности в офере обунения

водителей цанопортнь!х средств.
.]'{р638 от |7.|2.20'|4г. гБоу дпо

чиРпо

Б штате
[руловой: договор

].{з29-]5 от
03.03.2015г'

!11. [ведения о преп0давателях учебнь1х предметов

Ф. и. о' 9вебнь:й предмет

.{окументо вь|ошем или ореднем профессиональном образовании по

направлсни|о подготовки <Фбразованис и педагогика> или в области,
соответотвующей преподаваемому предмец' либо о вьтошем или среднем

профеосиональном образовании и дополяительное професоион.шьное
образование по направл9нию деятельности

9достоверение о повь|шени!!
ква.г:т-:фикашии (не ре>ке нем

один р'в в щи года)

Ффорптлен в

соответств[1!| о

трудовь1м
законодательство

м (состог:т в

штате ртлт'т иное)

1. |ушников Бвгений
Бикторовин

Фсновь; управлёния ранопортнь!ми средствами.
9ощойство и техн|]чеокое обслркивание транопортнь!х

средств категории <Б> как объектов управлония. 8сновьг

управления транспортнь|ми оредотвами категории <8>.

Фрганизашия и вь[лолнение фузовь1х перево3ок
автомобильнь:м транспортом. Фрганизашгш и вь!полнение

пасс&киоских перевозок автомобильньтм транопортом.

Бьтсшее професоиональное образование по опециальнооти <|1роп:ьггшленное }!

гра}1цанское стоительотво) квалификация к14нясенер-сщоитель) диплом

рег3.|о46973 эв1|87з4 от 10.06.1996 г.

\4агнитогорская государственная горно-металлургическа'! академия

.(иплом о профеосиональной переподготовке по прощамме <Фбразование и

педагогические науки> квалификация педагог професоионального обучения
].|р293 от 11.1|.2014г. гБоу спо (ссуз) юу\4к

!'г:плом о професс:тональног_:

переподготовке по проФамме
<Фбразование и педагогическ!|е
науки> квалификация педагог
професог:онального обуиенг:я
.}'|р293 от 11'11.2014г. [БФ}

спо (ссуз) юумк

€осто:.:т в штате
?руловой

договор .]:1'ч 100- 14

от 29.08.2014г.

2. €обакина Флеся
Анатольевна

Фсновьт законодательства в сфере лоро)кного дви)кен!{я
Фсновь: управления транспортнь|ми средствами.

9сгройсгво и техничоское обслуживание щанспортнь!х
оредотв категори}| <Б> как объекгов упр{шлени'1. Фоновь:

управления Фанспортнь|ми оредствами категории <Б>.

Фрганизашия и вь!полн9ние Ф}€овь[х псрево3ок
автомобильнь:м щанопортом. Фрганизация и вьгполнение

пасса)кироких пе0евозок автомобильнь1м транопортом.

Бьгсшее професоиональное образование по опеци:шьнооти <[{рофессион.шьное
обучение) кват:ификация ,.'"*.".',*-ън;;;,т"""''рег.}'|э607 Б€Б 0155504 о

€видете.т:ьство гБоу дпо
чиРпо ''||рощамма

поихолого-педагогические
аспекть| професоиональноЁ'л

д0ятел ьности преподавателя''
.}.|ч3388 от 10. 1 0.20121 г.

€осто:.:т в штате
1руловой

логовор 3х[э81 от
20.08.2012г.

1 0мольникова Ёина
\4ихайловна

|1ервая помошь при дорожно-транспортном проио[шестви!| ёреднее профессиональное образовани9 по спсциальнооти <Фельдшер >

квалифг:кация <<Фельдтшер> ди|1лом рог.}Ф150 ]1]т|р 448636 от 04.07.1967г.
Аргаяшское медицинокое учил}|щ9

€видетельство о повь|шении
квалификации по программе

<Фхрана здоровья детег? :;

поАростков> }.[э1 83 8-2 от
01.12.2006г. гоу дпо

9олябинокий областной ценщ
А|]Ф специалиотов
зппапоохпанения

€остоит в штате
1руловой

логовор }{!1471

от
15.03.2014г

||о
совмеотительству

4. 1русова Ёаталья
Бладимировна

|1оихофизиологические основь| деятельности водителя Бьтстшое профеосиона.гльное образовангте по специашьности педагог|'1ка и
методика воопитательной работьт' }(валификаш!и :мотодист по воопгттательной

работе }яитель поихологии. .(иплом: лв107955 от 01'06' 1989 г. (|]й
!ченая отепень кандидат психологических наук диплом !(Ё 160468 от

01.06.2012г' Ёюкегородский государственнь!й архитекгурно-ощоительнь:й
унивеоситет

6оотогст в штат0
||рикш },{'о507_лс

от 13.11.2013г.
по

совместительству

6Б _* !::!.-5 о кь

€ Ё Ёя н:$$',= ]ня$ЁЁ Ё=Ё=Ё$$Ё=Ё;Ё $Ё!н€ а8н $ЁЁ Ё]Ё Ё 9€ Ё н Ё/?нн[я]Ё]?



ту. €ведеттхая о закрь!той шлощадке или автодрФь{е

нности или на ин м основ

3ем (атего ель: зем
ии . 11ло
ино 74:36:0114Ф17.

ьотво о

г.9еляби Байкап
<}8}\4(>_ п зовани

Размерьт закрь1той площадки или автодрома: в соответствии с правоустанавлцщт1ощими
д'^'.'""''*'' 7022.,.*.''' "''.'' ф'*''.'."^'.' '.'.р""",' 72б0 (.8бхф!-
Ёаличие ровного " '.'3ЁЁ#;;ь"ЁБ#;-#ч;'#ъ#ЁнёБ;'ъЁЁЁ}р".'', обеспенива}ощее
кр}тлогодичное функционирование на у]астках закрьттой площадки или автодрома (в том числе
автоматизированного) длля первоначаш1ьного обутения во)кденит0 транспортньп< средств'

], 4с-щл!зуемь.{е длд,:вь1цолн9ния ут9бньгх (контрольньтх) зада""й' *"ф*"''б.'',й'*'
всей площади площадки"

'Ёал4549.установленного 
по,ттериметру огра)кдения, препятств}тощее дви)кени[о по их {"рр"''р',

транспортньп( средотв' и пет1теходов' .за иск.]11очением у:ебньгх транспортньп( средств'
используемьгх в процессе обуления: забор из бетона и сетки рабицьл
Ё{аличие наклонного г{астка (эотакадьт) с цродольнь|м }клоном в пределах 8_|6%: наклонньтй
гтасток по результатам фактического измерения ] 2%о

Размерьт тт обуотройствч техничеокиш!и средотвами организации дорожного движения
о'беспечцвау.!.-вьщрд}{ение]] |кац{дрго, и9 у1ебньц, (контрольньгх) 

"*д*,'й,' 
предусмотренньгх

програп{мой обучени{] обе€печщщащз:-])днФцр€щенное вьппо.вненпте ъ'чебньлч (контро.тьнь:х}
,'д"'''й 9'р'".'''р'*"
(оэффишиент сцепления.колес транспортно.о средства с глокрьттием не ниже: 0,4
Ё{а_тпанце оборудовация' цозво''"''щ"'' р**"'*,', щ^""ц,1 д'" вьтполненй .''''"'ств}.}ощих
заданъхй'. стойки разметочньте. конуоа в необходимом количестве.

, [{9перетнь:й уклон, обеспечивато щий водо отвод' о беспечен. }клон ймеетоя.
|{родольньй уклон (за иск-гшонением наклонного утастка) не более 100%о: )щлон обеспечен
Ёаличие освещенности: отсугствует
Ёаплчие перекрестка Фегулируемого и.}1и нерецлируемого) отс}тотвует
Ёатпачие пе]пеходно го г|ерехода : отсутствует
Ёаличие дорожньтх знаков (для автодромов): отс}тству1от
Ёаличие оредств ор|ац}{9ации дорожного движения (для автодромов) : отсутствугот
Ёаличие технических ор"д"',, позв0_т1'{тощих 

'.ущ".',,!1" 
'^'!'рБ, 

'$йу и хранение
резущтатов- вьп1олнения.,утрбнь.щ 1конфольньц) 1заланий в авто**}"."р',^'''''{,л режийе (для
автоматизированньгх автодромов): отоутотв}тот
Ёаличце утвержденньгх технических условий (для автоматизированньгх автодромов): отсугствутот
|1редстазленнь1е сведения соответствугот требованиям' предъявляемь|м к закрьттой площадке при
условии иопользования в светлое время суток.

!. €веденхая об оборудованнь|х уяебньпх кабттнетах:
€ведения о }1а]тичии в собственности 11л|4ътаином законном основании оборудованньтх утебньгх
кабинетов:
1. г. т{елябинок- ул. 50-
74АА }ф 420478 от 27.05.2013 г.. вид права оперативное управление

Ёаличие утебного оборудования (оборудование, технические оредотва обуления, унебно-
нагляднь1е пособия, информационньте материаль1), по адреоу: г. 9елябинск' ул. 50-летия Б-}{[{€й'
1 ауд.}Ф1402

] п"речень улебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной
,деятельнооти по прощамме професоиональной подготовки водителей транопортньгх средств

'категории 

<Б>.

!'

!

'!.
1

(.

з.

с]
!
о

)}з.5

е

уо
ц

е
Ф

Ё
с{
о
с.|
ю9

Ёаг:птенованд:е унеб;:ого оборудоваг.тг:я

0боруАова п:ппе 1[ техн||чес|(||е средства обучеа:х:я



комплектАппаратно-программгть:г}!{оп'!пле|{стсот|'!рован|,'я,р*,@
водгттеля (А|]()

г,тбкое свя!уййБ!йБ

со о\емой наоеленного п

]{'чебно_наглядн ьге пособ:*я

и региотрационнь!е 3нак!''

сигнализац:.:га :т знака ава''г.|;6';йй;;

пешеходнь!х переходов' !.! мест остановок маршр}тнь|х

ижение в )к!.|ль!х зон;ж

деятельности водителя .

1ртпр:чньте опасные

нальн:ш| наде)1(ность водителя

Безс]пасность пешеходоБ7Белосипедистов
1гтпичнь:е ошибки п"йББй,

средств категории <<8>> как

автомоб'л", ст:стемьБББББйБййБйББй

а]ь! }1 специальнь|е )к
м|.]сс!|и автомоб|,лей с

я и задняя подвески
автомоб*тльньгх шгтн

й.олайдь:
м.олайдь!
м.слайдьт

м. слайдь!

нагл
1ау

деят
кате]

м'слар]

ьл.слайдь:

м.олайдь|
м.слайдь'

м.слаЁтдьт

м.слайдь|
плакат, м.сла,

м.слайдь|
м.сла}_|дь|

м.слайдь|

м'слайдь!

м.слайдь!

слайдь;

м:олайдь!
м.сла|1дь|

Фпозна
м.олайдь:
м.слайдь!
м.слайдь| игнал

м.слайдь|
м'слайдь!
м.сла}''дь!

м.слайдьп
м.слаЁдь!

м.сла[']дь|

м.сла}']дь!

м.слайдь|
м.сла:']дь:

м.сла!:!дь|

м.слайдь!
м.слайдь|
м.слайдь!

м. сл а 

'1дь!

т
Аппа;
водиф

?яговс
(омпь

льт

Ё]ачало

м.слайдь|

|]оследо



,щдз!дц]
.1кат_ м-сла|:

м.слаидь|.

|тсутствуе'

)тс}тствуе
в нал]-!ч{.!и

в нал1.|!|!1р|

в наличии
в наличии
в на'г|ич|!и

в нал|'|ч1.1и

в налич|!|!

кат' м.сла|:

кат, м.ола|]

-

. м.сла||ль'т'

м.слаидь1
м_слаидь|

м.сла!!дь!
м.олайдь!

м.олаЁ|дь!

м'олайдь|'
й'9]]?}!АБ|,

''олаи'':

м'слайдь!
м.слайдь!;
м.ола1"|ль!:

м.олаг{дь1

м.олаидь1

м.слаидь1

м.ола}]дь1]*----1
м.олаидь1]

-
м.слаидь[:

м.олайдь1:":------;-:
м.сла1,1дь1:

м-слаидь1
м.олайдь|:
м'олаидь|.
м.олайдь|]
м.сла!_1дь1

м.ола!:1дь|:

|кат, м:сла;
м.слаидь1:
м.слайдь1

м.с,а!::дь|]

м'олайдь1:
м.сла["{дь| 

]

м.слайль!

м.слай|дь1:

м.олаг1дь.:

м.олайдь1;

м.слайдь1 ]

м.слайдь|]
м.слайдь1,

м.сла!-|дь1

м.слайдь!

Ёаличие у{ебного оборудорация (оборудоваЁие, технические средства обг{ения, г1ебно-
н1г,:_цАЁБ|€ пособия, информационнь1е материальт), по
| аул-м3101

адреоу: г. 9елябинск' ул. 50-летия влксм,

|{еретень утебного оборулова}тия, необходимого для осуществления образовательной
деятельноот '' программе профессиональной подготовки водителей 

'р*",.''р1ньж средств
категорт:и <<Б>.

м.слайдь!'
м.слайдь!'
м.слаг'1дь|

м.сдзцдц
м.олайдь::
м.слайдь|,
м.олайдь|
м.сла}."|дь!

м.сла!:]дь1

м.одайдь|'

м.сла|]дь|

м'олфщ!
м.о4аЁ-тдьт

7
Фбшее и п |1]т. 1 м.сла|'дь|
о !щее:рщрцщцч и принцип работьг бесконтаггной и микропроцессорной оиотем з&{{игани'1 шт. м.слаиль|
Фбщее усщойство и принцип работь:' вне!лних свётовь:х поибооов и з"уковых с'.'-'" шт. м.слаиль|
классификация прицепов шт. м.слайдь|
0ощее устро!!ство пр}'цепа 1лт. м.олаидь|
Бгтдьт подвесок, примоняемь|х на прицепах 111т_ м.олаидь|
элекщоо0орудование пр| !цепа 1пт- м'слайдь!
устройство }зла сцепки и 1ягово_сцепного устройотва |1!т м.слайдь!
контольнь1й оомот и е}|(едновное техническое обслул<ивание автомобиля и пр[|цепа |шт м.слаидь!

0р| ие гру3овь[х перевозок автомооильнь|м тпанспоотоп{
нормативнь|е правовь!е акгь1, определяющйе порядок перево3ки грузов автомобильнь|м
транспортом п|т-

м.слайдь]
0рганизация и вв|полненйе пасса'кирских перевозок ,ьтомобильньгм транспортом

Ёормативное правбвое обеопсчение пасса|(ирских перевозок аЁтомобильньтм тп.ано'..*' ш|т. м.слайдьл
Р[нформационнь[е матепиаль!

Р1нформационньгй стенл
5акон гоооииокои (редерации от 7 Февраля ]992 г; л9 2300_1 <Ф зашдите поав потпебиклейь шт. в на.!!ичии
копия лицен3ии с ооответствующим прило)|(ен}|ем шт. в налич1.|и

шт.
в н{шичии

|[рограмма профессиональной подготовки водителей танспортнь!х срелств г!-тегор,ш .вц
согласованна'1 с [осавтоинспекцией шт. 1

в наличии
учоонь|и план шт ] в на.л|ичии
\а|ЁндаРнь|и уч€1]нь!и {'ра(рик (на к:}!цую учеону|о шуппу) шт ! в наличии
гас\\псан'1Ё 3аня' \ *711 (на кФ{цую учеоную группу) шт. 1 в н:ш|-!чи!|
! рарик уч90н010 в9){ценш{ (на ка)|цу!о учеоную группу) шт. в на]1ичи!|

шт. |
в н€шич[|и

книга я(алоо !.| предло)|!ений шт. | в наличии
адр9с 0чициа1ь1{0|о саита в сети (интернет п0исутствует

Ёаг:менован:те уяебного оборулован::я Бд:.:ница
измепения

(олг:ч

ество
!{аличие

ФборуАование и технические средства обуненпля

трена)ц9р комплект
отсуготвует

Аппаратно_программнь;й комплеко тостирования и развития психофизиологическг:х качеств
водителя (А|1() 1: комплект

отсутствует
Аетское удерлсивающее уотрог1сгво комплект ! в на.'11|чи!|

иокое связующее звено (оуко!|ровочнь[й троо) комплект в н?шичии
1ягово_сцепное устройство комплект ! в наличии
компьютер с ооответотвующим прог0ап|мньтм обеспечением комплект [ в наличии
йуль1имедга['тньгй проеггор комплект 1 в нал1.1ч!ц.|

Р0ппц д09ка,, комплект в наличии
доска со схемои населенного пункта комплект в наличи|,!

}чебно-наглядньпе пособп:я
0сновьд законодате',!ьства в сфере доро)кного движен1!я

д0р0)кн комплект плакат. м.слаиль]
доро)|(|!а'1 разметка комплект плакат. м.слайль|
\'|!оз!|авательнь|е и рег}!страционнь!е знак}[ шт. м.слаидь|
средотва рецл[!рования дорох(ного двю|(ен'!я шт. м.олай:дьл

игн:шь| рогулировщ|'!ка 11|т. м.сла}:|ль|
р|!]\|енен ие авари!_|ноп сигн'шизац|!и г; знака аварийной остановки шт. м.ола!.|ль|
ачало дв[-|)|(ения' маневр}-!рование. (-пособьл вазвооота 1лт- м.слайдь|
асполо}(ен},е транспортнь!\ средств ;та проез>:<ей настг: €корость дв||)|(ен|.,я 1шт. м.слайдь!

0бгон, опере)[(енрле' встречньт:! разъезд 1!!т м.слайдь:
|!!т. м.слаг]дь1

| 1роезд лерекрестков шт м.слайдь!
||роезд пешеходнь|х переходов' и мсст оотановок маршоутнь(х тоанспоотнь!х свепс].в ш]т- м.олаиль|
движецие через я(елезнодоро)|(нь!е пгг}| шт. плакат, м.слайдь|
движен1-1е по автомаг|{оФалям шт. м.слайдь{
дв!|)|(ен}:е в )к|.'ль1х зонах шт. м.сла1;дь1
11ерево3ка пасса)|(1-|ров шт. м.слайдь|
1 !Ёр9в0зка грузов 1]]т. м.слайдь|

!равност{.! |.! услов|'!я, пр|| которь]х 3апрещается эксплуатац1.!'! транспортнь|х соелств шт м' слайдьп
[!рав0нару доро)|(ного дв||7|(ен!|я шт. м.ола[:дь:

ирахован!'!е автогра!(данског| ответотвенност['1 шт п'.сла|!дь!
||ооледовате1! 

"ооть 
да-';ствтт-: прг, д1|| !!]т-

! |с|{хоф!'з[|олог||ческ|!е основь[ деятель!|ости вод||тн!я



аци14 в доро)|(ном дви)|{ен}.!}.1

нслорт!!ь| 1}[ || срсдствам|!

1яапг,;чнь:е опаснь!е

в те]!1}!ое время с

. 3к:.тпировка водитеБ

мозной и остановочньтл?
водителя в кр|'|ти!|ескич с

!правление авФйБбй!й?не11]татнь!х
!ш1 наде)кность вод}!теля

Безопасное прохо)|{донио

Безопасность пе1пеходов и велосипедистов
1ипичнь:е огпибки

}стройство |! техн!|ческое

ля' с}'стемьг паост-:вной безопаоноотр:

!Фецгталь ньто )!(11дкоот||

и принцип работьт сцеллен:;я
механичеокой коробкя.:
автомат!'ческой коробкр:

(онотукции п маркировка ав1.']мобил;;х шин

во и принцип работь: оисгемь:

в!_1ошних световь|х

сцепки й тягово-сцепного
и е'(едневЁое техническое

ц!!!4ция и вь1ппп||енце перечозок автомобильньпм т

и вь]полнение пассджипских

|1рорамма професс:тойальной под'Бй]й водителей транопортнь|х средств категорл':и <ьцсогласова}|ная с [осавтоинспекцртей

Расписание занятр:й

6
&цхос|::;зиологвтческрте особет;ностгг деятельности вод}|теля

м.сла:]дь;

м.слаи

м.слаг'дь|
м.слайдь!
м.слайдь:
м.слайдь:

м.олайдь|
м'олайдь|

плакат. м'сла

м.слат]дь:

м.олайдь;

м.слаг!дьп

м.слайдь|
м.сла|'1дь!

м.олайдь:

м'слаЁтдь:

м.слайдь:

м.слайдьл
м.слаиль|
м.слайль:
м.ола[,дь|
м.сла}]дь|

м.слайль!
м.слайль|

м.ола!.|ль!

м.сла|_.|дь!

м.слар1дь:

м.слапдь|

слайдь:
]\{.слайдь|

м.слайдь!
м.слайдь|

м.слайдь!
м.олайдь!

м.слайдь|
м.слайдь|
м.олайдь|

м.слайдь!

м'слайдь!

в яа]|].1чии

в налич|.!1|

в н[1л['чип

в налич}|и
ь ны|14ч\'1м
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}у1етодические материальт и рЁзр6ботки:
] }.'' ;; ' -: ]ооответству!ощая 

' 
примерна'[ , прощамма "1трофесоиональной подготовки (переподготовки)

, БФАителей транспортньп( федств' щвержденн€1я в установленном порядке: в нал[!ч|{и;
образовательна5т] ,программа' подготовки (переподготовки) водителей, согласованна'т с
|ооавтоинспекцией и утверх{денна'1 директором гБпоу (}оумк) в надичии1

,,, _' методические рекомендации по организации образовательного процесоа, щверяценнь1е
директором [Б|{Ф)/ (}оумк) в наличии;

_ материаль1 дл'1 проведения' проме}куточной и итоговой аттестации обулатощихся,

утвер)!ценньте директором гБпоу к}Ф9Р11{>: в наличии;
распиоание занятий щвер)кденньте директором гБпоу (}оумк) в т{аличиР{

€хемьт улебньгх мар1шрутов }тверх(деннь1е директором [Б|!Ф9 (}оумк>: в наличии"

у1|. €ведения об оборудовании и техническ!{х средствах обунегтпля:
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€оответствие требова{{иям Федераль[{ого 3акона <<Фб образоватттапл в Россир"дсхсой
Федерации>>

Ёаличие отчета по результатам самообследования материа.]тьно-технической базь:
образовате"11ьной организации : в !{аличи!{

9
1ренокер-манеке!{ взрослого постадавшего (голова' торс, конечност:.:) о вь:ноонь:м
электр|{чсок!{]\{ конщолером для оработки пр|.|еп{ов сердечно-легочной реанимацттр:

ком плект в наличи|'|

1ренокер-манекен взроолого постадавшего (голова, торс) без контролера для ощаботки
{1риемов сердечно_легочной реанимацга \1,

комплект в наличии

комплект в наличи!1

ком плект 2о в налич|.{!]

мотоциклетнь|й ш!лем 11]тук в наличи,.т
Раоходньте материаль!

Аггечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 в нал|{чии
комплект в наличи}1

[1олру'кнь;е материальт, имитирующие'носилочнь|е средств4 средсгва для остановк|-{]
коовотечен|.|я. перевязочнь!е соедства- иммобилиз:.:пу:ошие спелства ;

ко]\1плект 1 в |{ал!-{ч!,{']

9чебно_наглядньте пособ:дя
:9чебнь!е,посфия по первой]поп:ощи;посградавши|и ]в доро)|!но_транспортнь(х происшестви'1х
лля воддтклей :

комплект 18 в налич|-1|{

9небньгефильмьт по порвой помощи'пострадавшим в доро)|{но-транспортнь|х происществи'1х комплект ] в'н2шичии
Ёаглядньпе посфгдя: способь: осгановкдт кровотечения, с€рдечно_легочна'{.реанимацш],

' танспортнь|е поло)!€н|.!я, первш! помощь прц скелетной тавме' ранениях и терминёско:!
тпавме

комплект ! ' в наличии

1ехническ:-те соедсгва обучения
(омпьютер с соответствуюйим програм мным обёспечёнией комплект 1 в нал!.1чии

йультимедийньтй пЁоекгор комплект 1 в нал!']чи}'

3кран (элекгронная доока) комплекг 1 в нал'|чи|]

.1 .1$[9]:.

-'.".п/п,

1 |{о какому, адре су Фсуйествления: образовательной деятельности
,:,: .: : находится обор.удованЁьтйучебньтй'кабинет ]

|{лощадь
(кв. м)

}(оличество
посадочнь|х мест

1 454о47 г. т{елябинск' у)!. 50 лет влксм, 1 ауд.]то1402 79.4 з0
2: 454,о47 г. т{елябинск, ул. 50 ле{'Б-}1(€1!1, 1 ауд..]ф3101 .149.4 з0
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Размещение на официа-т1ьном сайте образовательной оргат{изации в сети <14нтернет)) отчерезультатах самообсле дован'1я: р аз м еще|л
€оответотвие сведений, указаннь1х на официальном оайте образовательнойт организации в (<<йнтернет)) о состоян'^ у4,о,'-материал,,'й б'.,, фактинеск" }"!'!',,еннь]м: соответствук
1)(' €оответствие требовавптям Федерального 3акона <<Ф безопасности д0ро}кногодви2кения)

|{роведение мерог|риятий, направленньгх на обеспечение соответствия техничес}соотояния щанспортнь1х средотв требованиям безопаонооти доро)кного дви}кения и запрещедопуска транспортнь1х средств к эксплуатации при наличии у ну1х неисправностей, угрожа}о]безопасности дорожного движения :

|{редрейсовьтй осштотр транспортньгх средств проводится) по адресу: Ёо адресу г.9елябиул' Болейко' 2А, с использованием 
"р.д"'" "*,''ру'""тального контрол'т !{|{ Балясникова ,4

Р;.з:т...1 
с-^'?]]]:т:*'' ,'Ёй; ;;;;ника' име}ощим вь1с1шее професоионалто0разование' по специш1ьности <Автомобильная техника) квалификация: 

'ф'ц"р 
с вь1с!военно-специальньп{ образованием, военного !'*.""р,-механика диплом пв .}ф 5&5926

1!;93]].9^-^:*'::*:тое 
ББАР19' про1ппед1п,* 'оу*.,,';;;й;;";;;;;;,;ъ;;6'".'ц",оезопаснооти дви}кения на автойобильном транспозт: в_ АЁ6 дпо <Автомобильн# щебкомбинат>>, свидетельство рег. "'**р' \вз4з от }1 '10'20:.4 .. 

'" 
',]ЁьЁ#,#'?#Ё*'"*соответств;{е должности, 6.".'''"ой с 'о.|.'"".;;" ъ;;;";;';; дорожного двия(енш, 

::у1.-:3 _|п!авления гооуд,р"',"!'''."';;;;;;;)кного над|зора по т{еля6ртнокой обла.,::у':::-::--т:1**оун9й комиссии*?1 '' 09.12"2014 г., удостоф"' ". }{ъ60};;а"!Ё,*"'.,инстрщщия угверждена директоро} гБоу спо (ссуз1 кб*мк). ' . - -'--" ''у [ч' |+ч!|'

йедицинское обеспечен'" б..'.'*.ности д'р'*''.' 
','й"!*,- обязательньте предрейсовьте п{едицински. '.*'щ#':й;;; "' апресу г. 9епябинск,Болейко2ц договф}'{"р52 от 10.01.2014 года, на ''Б*''" медицинских услщ о ФФФ <€кай-де:лицензт.1я ло:74-01-002740 от |5-07.2014 г., 

''- *.д"ц'йы;;;;;;;;,-;;й""]ай}"'",*
ловранебной медицинскойломош{и по: медищински^' ;;;#(;,";;;."вь1м; послерейсовьшл

х' Бьпвод о соответств!1и представленноЁп упебно-пт,.",'',*"ой базь: ,.;;";;:Ребовани"*, ,{"^91;м.'"р"ал;Ёй б;аза .ур!ь, "'л-;";;;;;;;;;;ей ]гБпоу (юумк)програ}'1ме подготовки водителет? автомототранспорт:(ьгх .р"."',1*тЁ;;;,#;"'й"]#1
т9ебованиям 9оответств}91:, предельно ,й"'!*'"'* контингег{т не

:.

Акт соотавил:

-!','

4.8.11]абал. (Ф. и. о.)(по{пись)

[(опито акта полг{ил(а):

/!"

./'
/ 2/'/ -/-\*---.

(доля(ность руковод}'теля орган!!заци[{
ил}1 его уполномо!!енного предотав}|теля)

(подпг:сь) (Ф. и. о.)


